Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

ВО ЧТО ВЕРУЮТ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ?
СИМВОЛ ВЕРЫ И ЕГО ОБЪЯСНЕНИЕ
Символ веры — краткое и точное изложение основ христианского вероучения, составленное и
утвержденное на Первом и Втором Вселенских соборах. Он состоит из двенадцати членов
(частей).
1. Ве́рую во еди́наго Бо́ га Отца́ Вседержи́ теля,
Творца́ не́бу и земли́ , ви́ димым же всем и
неви́ димым.
2. И во еди́ наго Го́ спода Иису́са Христа́, Сы́ на Бо́ жия,
Единоро́ днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде
всех век. Све́та от Све́та, Бо́ га и́ стинна от Бо́ га
и́ стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна
Отцу́, Имже вся бы́ ша.
3. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния
сше́дшаго с небе́с и воплоти́ вшагося от Ду́ха Свя́та и
Мари́ и Де́вы и вочелове́чшася.
4. Распя́таго же за ны́ при Понти́ йстем Пила́те, и
страда́вша, и погребе́нна.
5. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.
6. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.
7. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ ти живы́ м и
ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
8. И в Ду́ха Свята́го, Го́ спода, Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ ном
спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.
9. Во еди́ ну Святу́ю, Собо́ рную и Апо́стольскую Це́рковь.
10. Испове́дую еди́ но креще́ние во оставле́ние грехо́ в.
11. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,
12. и жи́ зни бу́дущаго ве́ка. Ами́ нь.

Объяснение частей (членов) Символа веры:
1. Верую, то есть хотя не вижу своими глазами, но умом и сердцем сознательно признаю, что Бог
есть, что Он один в существе и троичен в Лицах, что Бог Отец есть первое Лицо Пресвятой Троицы.
Верую, что Богом-Троицей сотворено всё видимое (земля, солнце, люди, животные и растения,
весь материальный мир) и всё невидимое (ангелы, духовный мир). Мы часто говорим: «во имя
Отца и Сына и Святого Духа». Слово «во имя», сказанное в единственном числе указывает нам
на то, что Бог один, дальнейшее же перечисление Божественных Лиц указывает на троичность
Единого Бога.
2. Ещё верую в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Он есть второе Лицо Пресвятой Троицы,
совершенно равный во всём Богу Отцу. Он рождён от Отца прежде всех веков (т. е. Сын Божий так

же вечен, как и Бог Отец), рождён как Свет от Света, и есть истинный Бог от Бога истинного, имеет
одно с Отцом существо Божеское.
3. Для нас, грешных людей, для того, чтобы спасти нас от
греха, от дьявола, бесов и ада, Сын Божий сошёл с Небес,
принял природу человеческую и родился от Пречистой
Девы Марии, Которая зачала Его от благодатного действия
Святого Духа, и, не переставая быть Богом, Сын Божий
сделался человеком, таким же по природе как мы, но без
греха.
4. В то время Иудеей (область Палестины) управлял
наместник Римского императора Понтий Пилат. Именно во
время его правления Господь наш Иисус Христос отдал Себя
ради нас на распятие, пострадал и умер за наши грехи и
был погребён. Как Понтий Пилат — историческая личность,
так и Иисус Христос — реальная историческая Личность.
5. В третий день (включая день распятия) Господь Иисус
Христос воскрес из гроба (именно это событие христиане
празднуют в день Пасхи) и явился Своим ученикам. В Его страданиях, смерти и воскресении
исполнились предсказания пророков, записанные в Священных книгах Библии.
6. В 40-й день после Своего воскресения Сын Божий, Господь Иисус Христос вознёсся телесно в
Царствие Небесное, где вместе с Отцом управляет всем видимым и невидимым миром (в этом
значение выражения «одесную Отца»). Сын Божий как истинный Бог имеет ту же власть, ту же
силу и честь, что и Бог Отец; как и Он, Сын Божий имеет свойство вездесущия, то есть Он
одновременно присутствует везде, как на Небе, так и на земле.
7. Верую, что будет Второе Пришествие Господа Иисуса Христа. Он опять придёт на землю
видимым образом, только не в прежнем уничижении, а со славою Небесною, окружённый
святыми Ангелами. Он придёт, чтобы совершить великий Страшный суд над всеми людьми,
живыми и умершими. Наступит конец света, все люди, начиная от Адама, воскреснут, небо и
земля станут другими. Царствию Иисуса Христа (то есть Царству Божьему) после Страшного суда
не будет конца.
8. Ещё верую в Духа Святого, в третье Лицо Пресвятой Троицы. Он есть истинный Бог,
единосущный и равный Отцу и Сыну. Дух Святой предвечно исходит от Отца, Он даёт всему жизнь,
потому и назван Животворящим. Богу Духу Святому подобает такое же поклонение, почитание,
слава, как Богу Отцу и Богу Сыну. Под воздействием Духа Святого писали библейские книги
пророки (книги Ветхого Завета) и апостолы (книги Нового Завета).
О Святой Троице. Важно помнить, что Бог один. Отец есть истинный Бог, Сын — истинный Бог и
Дух Святой также, но при этом это не три отдельных бога, но один Бог в Трёх Лицах. В одной
Божественной природе таинственным для нас образом соединяются неслитно и нераздельно Три
Божественные Личности. Так нам открыто в Священном Писании, так мы веруем, так выражено в
молитвах Православной Церкви.
9. Верую в истинную Церковь Божию (то есть в общество православно верующих христиан,
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священнослужителей), благоговейно почитаю Её и с полным доверием и любовью принимаю Её
учение, основанное на Библии. Церковь на земле основал Сам Господь Иисус Христос, и Сам Он
невидимо управляет Ею вместе с Отцом и Духом Святым. Верую, что истинная Церковь Божия
только одна — Православная, потому что один Бог, одна истинная вера в Него, одно истинное
учение о Нём. Церковь Божия свята, потому что свят Её Основатель — Сын Божий, Который через
Церковь, через Её учение, молитвы, священнодействия, Таинства освящает нас Своей благодатью.
Ещё верую, что истинная Церковь Божия есть Соборная или Вселенская, потому что Она устроена
Господом не для одного какого-либо народа, места и времени, а для всех народов, мест и времён,
и с одинаковою любовью принимает под свое попечение и руководство простеца и
образованного, знатного и убогого, богатого и бедного, старца и младенца. Православная Церковь
состоит из 15 Поместных Православных Церквей: Русской, Греческой, Грузинской, Сербской,
Румынской, Болгарской и других. Ещё верую, что истинная Церковь Божия есть Апостольская,
потому что Она хранит верно и неизменно то учение, которое принёс людям Христос Спаситель и
проповедовали миру святые Апостолы. В Церкви сохраняется непрерывность благодатных даров
Святого Духа через епископское рукоположение, идущее от Апостолов.
10. Признаю, что Крещение (духовное
рождение) совершается только один раз в
жизни, подобно тому, как рождается телесно
человек только один раз. В Крещении
очищаются грехи прошлой жизни, поэтому
перед Крещением взрослому человеку (также
и ребенку после 7 лет) нужно исповедоваться
Богу в присутствии священника, который
помогает человеку как молитвой, так и словом
во время самой исповеди.
11. Ожидаю и уверен, что при Втором Пришествии Христа все умершие воскреснут с телами, т. е.
их души, находящиеся в духовном мире, вновь соединятся со своими телами. Все воскресшие
люди будут собраны на Страшный суд.
12. Верую, что после Страшного суда настанет «жизнь будущего века», то есть вечная,
бесконечная жизнь. Для тех, кто будет в раю с Богом, Ангелами и святыми, она будет вечно
радостной и счастливой, для других, которые окажутся в аду, эта жизнь будет вечно мучительной.
Решение о том, где человек будет всю вечность, Господь Иисус Христос будет выносить в
соответствии с духовно-нравственным состоянием человека, в соответствии с тем, как человек
прожил земную жизнь.
О спасении. Каждый человек рождается с болезнью под названием «первородный грех», которая
толкает его на совершение каких-либо грехов. От этой болезни, а также от дьявола и бесов, от ада
каждому человеку необходимо спасаться. Спасение возможно только через Спасителя нашего
Иисуса Христа, через жизнь по заповедям Божьим, через ту Церковь, которую Он основал на
земле для спасения людей. Название «Православие» указывает на правильную веру, на истинную
Церковь.
Дорогие друзья! Настоящая статья передает вам Священное Предание Церкви. Пожалуйста, отнеситесь к ней с
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